Правила проведения федеральной рекламной акции
«Черная пятница»
1. Наименование, цели проведения федеральной рекламной акции «Черная
пятница».
1.1. В целях привлечения новых В2В клиентов ООО «Газпромнефть-Региональные
продажи» (далее – Организатор) проводится федеральная рекламная акция «Черная
пятница» (далее – «Акция»).
1.2. Настоящая федеральная рекламная акция «Черная пятница» для новых
клиентов Организатора является Акцией, направленной на стимулирование продаж всех
видов топлива (далее - «Топливо», «Акционное топливо»).
1.3. Акция не является лотереей и проводится в соответствии с настоящими
условиями (далее- «Правила»).
2. Термины и определения
Организатор – Общество с ограниченной ответственностью «ГазпромнефтьРегиональные продажи», являющееся юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством РФ, ОГРН 1084703003384 ИНН 4703105075 КПП Крупнейшего
налогоплательщика 997250001, юридический адрес: 191014, г. Санкт-Петербург, пер.
Виленский, д. 14 литера А, оф. 203, почтовый адрес: Россия, 191014, г. Санкт-Петербург,
пер. Виленский, д. 14 литера А, оф. 203. Адрес электронной почты: gpn-rp@spb.gazpromneft.ru.
Участник – хозяйствующий субъект (юридические лица и индивидуальные
предприниматели), не имеющий действующего договора поставки товара и оказания
услуг с использованием сервисных карт Общества.
Условия и порядок проведения Акции определяются настоящими правилами (далее
– «Правила»). Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и
Участник руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
3. Сроки проведения Акции
3.1. Общий срок действия Акции для заключения договора по условиям Акции:
с 00:01ч с 25.11.2021 г. до 23:59 ч 26.11.2021 г.(включительно).
3.2. Срок предоставления скидки 7% на все виды топлива - 3 (три) месяца с даты
заключения договора оферты.
3.3. Срок размещения информационного баннера на сайте www.opti-24.com - с
25.11.2021 г. до 26.11.2021 г.
4. Территория проведения Акции
Условия настоящей Акции действительны на АЗС «Газпромнефть» (под АЗС
«Газпромнефть» в рамках Договора оферты понимаются АЗС, входящие в сети АЗС
«Газпромнефть» и АЗС «ОПТИ 24»), расположенных на территории Российской
Федерации, на которых осуществляется реализация Топлива.
С полным списком АЗС сети «Газпромнефть» можно ознакомиться на сайте
www.opti-24.com в разделе «Сеть АЗС».
Дополнительная информация об АЗС может быть получена по телефону Горячей
линии 8 800 770 00 44.
5. Участники Акции

5.1. Акция действует для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не
имеющих на момент заключения договора оферты действующего договора поставки товара
и оказания услуг с использованием сервисных карт Организатора.
6. Порядок участия в Акции
6.1. Участники Акции могут получить Акционную скидку в размере 7 % на все виды
топлива в течение 3 (три) месяцев с даты заключения договора оферты при выполнении
следующих условий:
- заключить договор оферты на сайте www.opti-24.com с ООО «ГазпромнефтьРегиональные продажи» в период с 25.11.2021г. по 26.11.2021г.;
- получить сервисную карту «ОПТИ 24» в пластиковом или виртуальном виде;
- приобрести топливо с использованием сервисной карты на АЗС «Газпромнефть» (под
АЗС «Газпромнефть» в рамках Договора оферты понимаются АЗС, входящие в сети АЗС
«Газпромнефть» и АЗС «ОПТИ 24»), расположенных на территории РФ, информация о
которых размещена на сайте Организатора по адресу: www.opti-24.com.
Максимальный объем заправки может быть ограничен по объему техническими
возможностями ТРК на АЗС.
6.2. Для Участника Акции, выполнившего условия пункта 6.1. Правил,
устанавливаются следующие условия ценообразования в рамках заключенных договоров
поставки и оказания услуг на топливо в рамках настоящей Акции:
- скидка 7% на топливо на АЗС «Газпромнефть» предоставляется исходя из
стоимости 1 литра топлива, действующей на АЗС в момент приобретения топлива
Участником, в течение 3 (трех) месяцев с даты заключения договора оферты.
По окончании 3 (трех) месяцев с даты заключения договора оферты стоимость
топлива для Участника Акции устанавливается в соответствии с Тарифной политикой
(Приложение № 1 к договору оферты).
Данная скидка действует для всех новых клиентов, впервые заключивших договор
оферты в соответствии с условиями настоящей Акции.
6.3.
Скидка по настоящей Акции не суммируется со скидками на топливо,
предоставляемыми по другим акциям, проводимым Организатором.
7. Порядок информирования Участников Акции об условиях Акции
7.1. Полная информация об Акции (Правила Акции) размещается на сайте www.opti24.com в разделе Документы.
7.2. Консультацию об условиях Акции можно получить по телефону Единого центра
поддержки клиентов 8 800 770 00 44 (звонок по России бесплатный).
8. Права и обязанности Участника Акции:
8.1. Участники Акции вправе получать информацию о сроках и Правилах Акции.
8.2. Участники Акции для получения скидки по настоящей Акции обязаны выполнить
все действия, в соответствии с п.6.настоящих Правил в период Акции, указанный в п.3
настоящих Правил. Участники Акции вправе требовать предоставления скидки на весь
объем единовременной заправки топливом в случае выполнения в полном объеме
условий Акции, указанных в настоящих Правилах.
8.3.
Приняв участие в Акции, Участник Акции подтверждает ознакомление с
настоящими Правилами и полное согласие с условиями Акции.
9. Права и обязанности Организатора:
9.1. Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению отменить /
приостановить/досрочно прекратить проведение Акции и нести все предусмотренные
права и обязанности по предоставлению скидки до приостановки / отмены/ досрочного
прекращения Акции.
9.2. Отмена/приостановка/досрочное прекращение/ внесение изменений в Правила
Акции не освобождает Организатора от предоставления скидки по настоящей Акции до

момента размещения Организатором уведомления о приостановке /прекращении/
изменении Акции или внесение изменений в Правила Акции.
9.3. Организатор не несет ответственности за неисполнение/ несвоевременное
исполнение Участниками Акции своих обязанностей, предусмотренных настоящими
правилами.

